ОТЧЕТ
о деятельности ФГБУ «НЦБРП» в области ветеринарии
за III квартал 2012 года
В III квартале 2012 года ФГБУ «НЦБРП», в соответствии с Уставом учреждения,
утвержденным приказом Россельхознадзора от 31 мая 2011 года № 237, осуществляло
следующие виды деятельности:
1. Проведение лабораторных исследований экспортируемой и импортируемой
пищевой продукции, в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, а
также сырья, вспомогательных материалов, кормов и воды в объеме требований как
российского, так и международного законодательства, в том числе:
а) в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков
вредных и запрещенных веществ в организме животных, продукции животного
происхождения и кормах на территории Российской Федерации в соответствии с
приказом Россельхознадзора от 30.12.2011 г. № 666;
б) по показателям качества и безопасности в рамках государственного задания,
утвержденного приказом Россельхознадзора от 29.12.2011 г. № 658 «Об
утверждении государственных заданий»;
в) по заявкам хозяйствующих субъектов на основании гражданско-правовых
договоров.
2. Оценку соответствия экспортируемой продукции водного промысла и
аквакультуры ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов,
Директив и Регламентов стран импортеров и оформление заключений об их
соответствии.
3. Оценку соответствия российских и иностранных рыбоперерабатывающих
предприятий и судов ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых
актов Российской Федерации, Директив и Регламентов стран-импортеров, в том
числе:
а) в рамках государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора
от 29.12.2011 г.. № 658 «Об утверждении государственных заданий»;
б) экспортеров рыбной продукции в страны ЕС, КНР и Республику Корея по
заявкам хозяйствующих субъектов на основании гражданско-правовых
договоров.
4. Внедрение,
добровольную
сертификацию
и
оценку
эффективности
функционирования на предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса систем
собственного контроля, основанных на принципах HACCP, GMP и GHP, в области
производства, транспортирования, хранения и реализации продукции из рыбы и
нерыбных объектов промысла.
5. Добровольную сертификацию пищевой продукции, продовольственного сырья,
кормов для животных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000
(ИСО/МЭК 65:1996).
6. Оказание консультационных услуг и методической помощи, в том числе путем
проведения разовых лекций, конференций, семинаров и т.п., по вопросам
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разработки методической, технической и иной документации в области
безопасности пищевой продукции, внедрения и функционирования на
предприятиях системы собственного контроля, основанной на принципах GMP,
GHP, HACCP.
Для выполнения возложенных функций в установленной сфере деятельности ФГБУ
«НЦБРП» имеет следующие разрешительные документы:
1. Свидетельство об аккредитации ФГБУ «НЦБРП» в качестве экспертной
организации в сфере государственного ветеринарного надзора и контроля № РОСС
RU.0001.410019 от 12.07.2012 г., выдано Федеральной службой по аккредитации.
2. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФГБУ «НЦБРП» от
15.03.2011 г. № РОСС RU.0001.21АВ05 на техническую компетентность и независимость в
системе ГОСТ Р для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации,
выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3. Аттестат Органа по сертификации систем качества и безопасности, основанных
на принципах ХАССП от 14.10.2011 № 03СД01 RU.008 г., выдан Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии.
4. Аттестат аккредитации Органа по сертификации пищевой продукции,
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996 от 27.10.2011 г. № РОСС RU.0001.11ПТ95, выдан
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
5. Свидетельство Органа по сертификации системы «Управление безопасностью
продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» от 05.07.2007 г. № РОСС
RU.В435.04ЦР00, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии.
6. Лицензию № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 27.10.2007 г. на осуществление
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний при
проведении исследований, выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 77.01.16.000.М.010306.11.07 от
12.11.2007 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
Основные показатели деятельности ФГБУ «НЦБРП» в III квартале 2012 года.
1. Лабораторные исследования.
Всего за III квартал 2012 года учреждением исследовано 1 152 образца поднадзорной
Россельхознадзору продукции (III квартал 2011 года – 706), из них 248 - отечественной,
2 - Таможенного союза и 902 - поступившей по импорту из Италии, США, Франции,
Беларуси, Греции, Литвы, Армении, Таиланда, Турции, Китая, Норвегии, Австралии,
Аргентины, Германии, Канады, Испании, Туниса, Великобритании, Чили, Польши, Кипра,
Дании, Эстонии, Швейцарии, Бельгии, Никарагуа, Нидерландов, Швеции, Уругвая,
Австрии, Индонезии, Индии, Казахстана, Бразилии и Эквадора.
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854 пробы (74%) поступило от территориальных управлений Россельхознадзора (в III
квартале 2011 года - 544), в том числе от:
- Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям - 842
пробы;
- Управления Россельхознадзора по Белгородской области – 1проба;
- Управления Россельхознадзора по Калужской области - 5 проб;
- Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю - 2 пробы;
- Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области -4
пробы;
В лаборатории учреждения в III квартале исследовалась мясная продукция (287 проб),
молочная (168 проб), рыбная (389 проб), нерыбных объектов промысла (128 проб), прочих
(180 проб). В общей сложности для проведения лабораторных испытаний было отобрано
1 953 кг. различной продукции.
Всего в III квартале проведено 6 962 лабораторных исследований, в том числе по
микробиологическим (2 527), химико-токсикологическим (3 324), паразитологическим
(659), радиологическим (219) и другим (233) показателям в объеме требований как
российского, так и международного законодательства (в III квартале 2011 года – 3 126).
В результате проведенных исследований в 45 случаях, в исследованных образцах
продукции, в том числе поступившей по импорту из Аргентины, Литвы, Турции, Украины,
Германии, Венгрии, Чешской Республики, Дании, Китая, США, Нидерландов, Кипра,
Италии Франции, Греции, выявлены положительные результаты (в III квартале 2011 года –
30). Положительные результаты обнаружены в рыбной продукции (10 случаев), мясной
(26), молочной (5), морепродуктах (4 случаев).
Превышение установленных норм выявлено по следующим показателям
безопасности:
- КМАФАнМ - 19 случаев;
- БГКП - 24 случаев;
- L.monocitogenes - 2 случай
Общий процент обнаружений в III квартале 2012 года составил 3,9% (в III квартале
2011 года – 4,25%).
а) Лабораторные исследования в рамках государственного ветеринарного
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ.
В III квартале 2012 года в рамках государственного ветеринарного мониторинга
остатков запрещенных и вредных веществ учреждением исследовано 202 пробы
поднадзорной продукции (в III квартале 2011 года - 133 пробы), из них 65 - отечественной,
2 - Таможенного союза и 135 - поступившей по импорту. Проведено 877 лабораторных
исследований (в III квартале 2011 года – 538).
В результате мониторинговых исследований в 9 случаях выявлены положительные
результаты (в III квартале 2011 года – 7).
Процент обнаружений в III квартале 2012 года составил 4,5 % (в III квартале 2011
года – 5,26%).
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б) Лабораторные исследования в рамках государственного задания,
утвержденного приказом Россельхознадзора от 29.12.2011 г. № 658 «Об утверждении
государственных заданий».
В III квартале 2012 года учреждением в рамках государственного задания
исследовано 384 пробы различной продукции по показателям качества и безопасности, в
том числе 14 - отечественной, 0 - Таможенного союза и 370 - поступившей по импорту.
Проведено 2 638 лабораторных исследований.
В результате проведенных исследований в 12 случаях выявлены положительные
результаты.
Процент обнаружений в III квартале 2012 года составил 3,1 %.
в) Лабораторные исследования по заявкам хозяйствующих субъектов.
Помимо выполнения государственного задания учреждением в III квартале 2012 года
по заявкам хозяйствующих субъектов исследовано 566 образцов различной продукции,
поступившей на основании гражданско-правовых договоров. Выполнено 3 447
лабораторных исследований. Выявлено 24 положительных результатов.
В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности результатов
исследований и соответствия референс-лаборатории критериям аккредитации учреждение
регулярно участвует в межлабораторных сличительных испытаниях с подведомственными
Россельхознадзору учреждениями (лабораториями).
В III квартале 2012 года учреждение участвовало в проведении 3-х сличительных
испытаний по определению содержания хлорамфеникола и сальмонеллы в рыбной
продукции (в III квартале 2011 года – 11). Образцы были предоставлены международной
коммерческой организацией ФАПАС. Результаты участия в МСИ ожидаются.
2. Оценка соответствия экспортируемой продукции водного промысла и
аквакультуры ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов,
Директив и Регламентов стран импортеров и оформление заключений об их
соответствии.
В целях подтверждения качества и безопасности экспортируемой продукции
рыболовства ФГБУ «НЦБРП» проводит оценку их соответствия ветеринарно-санитарным
требованиям официальных документов стран-импортеров и выдачу соответствующих
экспертных заключений,
служащих
основанием для
последующей
выдачи
территориальными управлениями Россельхознадзора Сертификатов здоровья (Health
Certificate) на указанные партии продукции
В III квартале 2012 года учреждением по результатам проведенных работ оформлено
и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 787 экспертных заключений о
соответствии требованиям стран-импортеров партий экспортируемой продукции
рыболовства, из них:
- в страны ЕС – 385 заключений;
- в Китай – 274 заключений;
- в Республику Корея – 128 заключения.
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За аналогичный период 2011 года оформлено 550 заключений о соответствии
предназначенных для экспорта в ЕС и КНР партий продукции рыболовства, из них на
партии, экспортируемые в страны ЕС – 361, и в КНР - 189.
Увеличение количества выданных учреждением заключений в III квартале 2012 года
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составило 43,1%.
3. Оценка соответствия российских и иностранных рыбоперерабатывающих
предприятий и судов ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых
актов Российской Федерации, Директив и Регламентов стран-импортеров.
а) Участие в проверках поднадзорных объектов в рамках государственного
задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 29.12.2011 г.. № 658 «Об
утверждении государственных заданий».
Специалисты ФГБУ «НЦБРП» привлекаются в качестве экспертов к проводимым
Россельхознадзором и его территориальными управлениями проверкам поднадзорных
объектов и обследованиям хозяйствующих субъектов рыбохозяйственного комплекса с
целью оценки их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям нормативноправовых актов Российской Федерации.
В III квартале 2012 года специалисты учреждения принимали участие в 16 проверках
поднадзорных объектов.
б) Обследование российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов.
В III квартале 2012 года учреждением, с целью оценки соответствия российских
рыбоперерабатывающих предприятий и судов официальным требованиям странимпортеров, проведено 216 обследований, из них 64 обследования – на соответствие
требованиям стран ЕС, 92 – КНР и 60 – Республики Корея. За аналогичный период 2011
года проведено 151 обследование российских предприятий и судов (увеличение - 43,0%).
По результатам проведенных обследований учреждением подготовлены и
представлены в Россельхознадзор на согласование, утверждение, и дальнейшее
направление в адрес компетентных органов стран-импортеров, соответствующие
изменения и дополнения в списки российских предприятий и судов – экспортеров
продукции рыболовства в страны ЕС, КНР и Республику Корея.
4. Внедрение, добровольная сертификация и оценка эффективности
функционирования на предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса систем
собственного контроля, основанных на принципах HACCP, GMP и GHP, в области
производства, транспортирования, хранения и реализации продукции из рыбы и
нерыбных объектов промысла.
Наличие на российских предприятиях-производителях продукции водного промысла
внедренной системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, является
в ряде стран обязательным условием для осуществления экспортных поставок рыбной
продукции на территории этих стран.
ФГБУ «НЦБРП», являясь уполномоченным органом по сертификации систем
качества, основанных на принципах ХАССП, в области производства, транспортирования,
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хранения и реализации рыбной продукции, оказывает услуги по внедрению, сертификации
систем качества и безопасности на российских рыбоперерабатывающих предприятиях и
судах, и оценке эффективности ее функционирования.
В III квартале 2012 года учреждением проведены работы по сертификации систем
качества и безопасности, основанных на принципах ХАССП, на 3-х российских
рыбоперерабатывающих предприятиях (в III квартале 2011 года - на 4-х предприятиях).
5. Добровольная сертификация пищевой продукции, продовольственного сырья,
кормов для животных.
ФГБУ «НЦБРП», являясь Органом по сертификации пищевой продукции,
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996), предоставляет полный комплекс услуг по
оформлению и выдаче документов добровольной сертификации, регистрации деклараций о
соответствии пищевой продукции, продовольственного сырья и кормов, а также по
подтверждению соответствия продукции требованиям действующих технических
регламентов.
В соответствии с утвержденной областью аккредитации учреждением в III квартале
2012 года оформлено 8 деклараций о соответствии пищевой продукции требованиям
ГОСТ Р.
В 2011 году данный вид деятельности учреждением не осуществлялся.
6. Оказание консультационных услуг и методической помощи в сфере
обеспечения ветеринарной безопасности выпускаемой продукции.
ФГБУ «НЦБРП», являясь уполномоченным органом по добровольной сертификации
систем собственного контроля в области производства, переработки, хранения,
транспортировки и реализации пищевой продукции, оказывает консультационные услуги и
квалифицированную методическую помощь по вопросам внедрения и функционирования
на предприятиях системы качества и безопасности, основанной на принципах ХАССП, а
также по экспертизе и разработке нормативно-технической документации в области
производства рыбной продукции.
С этой целью учреждение регулярно организует и проводит в различных регионах
Российской Федерации разовые учебные семинары, конференции, лекции для
руководителей и специалистов рыбоперерабатывающих предприятий и организаций всех
форм собственности.
В III квартале 2012 года учреждением организовано и проведено 2 учебнопрактические конференции по вопросам внедрения и эффективного функционирования
системы ХАССП на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах (в III квартал 2011 года
проведен 1 учебно-практический семинар).
Кроме этого, специалистами учреждения оказаны консультационные услуги и
методическая помощь в виде разработки для одного рыбоперерабатывающего
предприятия комплекта документов по системе собственного контроля, основанной на
принципах ХАССП.
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7. Обучение, повышение квалификации.
В целях эффективного выполнения возложенных на учреждение функций и
повышения качества предоставляемых услуг специалисты ФГБУ «НЦБРП» регулярно
проходят обучение и повышают свою квалификацию по профильным направлениям на
различных курсах и учебных семинарах, как на территории Российской Федерации, так и
на территории иностранных государств.
В III квартале 2012 года два сотрудника учреждения прошли обучение:
 г. Санкт-Петербург – по вопросам, возникающим в правоприменительной
практике при осуществлении пограничного ветеринарного контроля, отбора проб
и проведения лабораторных исследований;
 г. Геленджик – семинар на тему «Системы качества в пищевой промышленности».
8. Служебные командировки.
Для выполнения возложенных на учреждение функций в рамках уставной
деятельности и решения производственных вопросов работниками учреждения в III
квартале 2012 года выполнено 15 служебных командировок, из них 7 на территории
иностранных государств. За аналогичный период 2011 года выполнено 26 служебных
командировок.
Анализ показателей деятельности учреждения.
Общее количество услуг, оказанных учреждением в III квартале 2012 года, выросло
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем, на 50,3% и составило
– 7 056.
Увеличение количества оказанных достигнуто практически по всем основным видам
деятельности ФГБУ «НЦБРП», в том числе таким как:
- оценка соответствия российских предприятий рыбоперерабатывающего комплекса,
предприятий-импортеров ветеринарно-санитарным требованиям технических регламентов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Директив и Регламентов странимпортеров – рост составил 43,0%;
- оценка пищевой продукции, в том числе продукции водного промысла и
аквакультуры, сырья, кормов для животных (экспортируемых и импортируемых) на
соответствие
ветеринарно-санитарным
требованиям
технических
регламентов,
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Директив и Регламентов странимпортеров – рост составил 43,1%;
- лабораторные исследования сырья, готовой продукции, вспомогательных
материалов, кормов, воды по показателям качества и безопасности в объеме требований
как российского, так и международного законодательства – рост составил 122,7%.
Рост производственных показателей достигнут за счёт рационального планирования
работ и повышения эффективности выполнения возложенных функций.

